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Животич Александр Д-р ист. наук, Философский факультет Белградского университета (Республика Сербия)

Владимир Александрович Лебедев (1906-1990) 
и Всеволод Георгиевич Прокофьев (1908-1983): 
к неизвестным страницам биографий членов 

Союза советских патриотов в Белграде

Врач Владимир Александрович Лебедев (1906-1990) вошел в историю европейского движения Сопротивления как один из трех руководителей антифашистской подпольной эмигрантской организации Союз советских патриотов (ССП), действовавшей в Белграде (Югославия) в период с 1941 по 1944 год. Всеволод Георгиевич Прокофьев (1908-1983) - историк, филолог и переводчик, профессор Белградского университета - становится членом организации в сентябре 1944 г.1, в тот период, когда после провала ССП (август 1944 г.), В.А Лебедеву удается собрать небольшую группу из 30 человек, которая в октябре 1944 г. вольется в ряды Красной армии, и примет участие в боях за Белград (об этом см. ниже).

1 ГАРФ.Ф.9526.Оп.1.Д.234.Л.200.2 Подробнее см.: Ёхина Н.А. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде» //Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. Москва, 14-15 мая 2015 года / Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына; сост. К.К. Семенов и М.К). Сорокина. М.: Русский путь: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. С. 203-237.

До недавнего времени информация о жизни В.А. Лебедева была довольно скупа, содержались в основном в единичных работах югославских (сербских) историков2 и хронологически ограничивалась августом 1951 г., когда бывший руководитель ССП в числе других российских эмигрантов, получивших советское гражданство, и выступивших в 1948 г. в поддержку резолюции Информбюро, был обвинен в шпионаже в пользу СССР и осужден в ходе публичного показательного процесса над «группой советских шпио
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нов» в Белграде. Дальнейшая судьба В.А. Лебедева оставалась неизвестной. Данными о жизни и деятельности В.Г. Прокофьева мы практически не располагали.Ситуация начала проясняться, когда в Государственном архиве Российской федерации (ГАРФ) нами был выявлен комплекс автобиографических документов ряда членов ССП, в том числе относящихся к семье Лебедевых и Прокофьевых3 и, главное, когда удалось найти проживающего в Москве младшего сына В.А. Лебедева Святослава Владимировича Лебедева (1937-2015). Доктор технических наук, профессор кафедры высшей геодезии Московского государственного университета геодезии и картографии С.В. Лебедев дал нам несколько важных интервью и помог организовать встречу со своим другом Дмитрием Юрьевичем Лобачёвым (р. 1935) - сыном художника комикса Юрия Павловича Лобачёва (1909-2002), также входившего в состав Союза советских патриотов. Помимо членства в ССП В.А. Лебедев и Ю.П. Лобачев были друзьями, особенно тесно судьбы их семей переплелись в послевоенный период по возвращении в СССР.

3 Речь идет о заявлениях с ходатайствами эмигрантов о возвращении в СССР на имя представителя Уполномоченного СНК (Совета Министров) СССР по делам репатриации в Югославии. Среди них присутствовало заявление супруги ВА. Лебедева Зои Александровны Лебедевой - опубликовано, см.: Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»... Заявление В.Г. Прокофьева в означенной публикации представлено не было // ГАРФ. Ф. 9526. Оп.1. Д. 234. ЛЛ. 197,199, 199 об., 200,200 об.4 Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде // Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. Москва, 14-15 мая 2015 года / Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына; сост. К.К. Семенов и М.Ю. Сорокина. М.: Русский путь: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. С. 203-237.5 Боровняк Дж. Русская интеллигенция в Белграде и борьба против немецкой оккупации Югославии// Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. Москва, 14-15 мая 2015 года / Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына; сост. К.К. Семенов и М.Ю. Сорокина. М.: Русский путь: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. С. 305-327; Радженович Р. Документы Архива Югославии об участии российских эмигрантов в борьбе с фашизмом в Югославии в годы Второй мировой войны // Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. М, 2015. С. 328-342; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны // Российская эмигра

Интервью С.В. Лебедева и Д.Ю. Лобачёва пролили свет на многие ранее неизвестные факты биографии В.А. Лебедева, и были использованы при подготовке доклада, представленного на первой в истории России Международной научной конференции «Российская эмиграция в борьбе с фашизмом», которая состоялась в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына (далее ДРЗ) в мае 2015 года. По ее итогам была опубликована статья4. Наряду с этим в процессе конференции прозвучали доклады сербских историков, в которых имя В.А. Лебедева упоминалось в контексте деятельности ССП5. Информация 
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в отношении В.Г. Прокофьева была достаточно скудной и, в основном, ограничивалась констатацией его членства в Союзе6.

ция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. М, 2015. С. 238-271.6 Ёхина Н.А. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»... С. 268,270.7 Югославская Королевская армия (серб. Jugoslovenska kraljevska vojska (JKV); 1.12.1918-17.4.1941)8 Народно-освободительная армия Югославии (серб. Narodnooslobodilacka vojska Jugoslavije (NOVJ); 22.6.1941-1.3.1945).9 Югославская армия (серб. 1угословенска apMuja (JA); 1.3.1945-22.12.1951).
10 Загребин Аполлон Григорьевич (1906-1970) - генерал-майор инженерных войск (с 1.07.1945), во время освобождения Белграда в октябре 1944 командовал 11-й штурмовой инженерно-саперной бригадой.

Святослав Владимирович Лебедев присутствовал на конференции и признался, что был счастлив, что имя его отца вышло из забвения и прозвучало на столь крупном и знаковом событии наряду с именами других героев эмигрантов - участников движения Сопротивления на территории европейских стран. Следующая наша встреча с С.В. Лебедевым состоялась в ДРЗ в начале июня того же года. Святослав Владимирович принес две семейные реликвии: георгиевский крест своего деда Александра Асинкритовича Лебедева (1876-1928) и югославский орден «За заслуги перед народом» III ст. («Заслуга за народ», III) своего отца. Тогда в разговоре мы вернулись к ранее озвученной проблеме - одним из белых пятен в биографии Владимира Александровича Лебедева оставалась его служба в Югославской армии. Какие-либо документы, подтверждающие данный факт, в том числе наградные, в семье не сохранились.Суммируя имеющиеся на тот момент немногочисленные данные о службе В.А. Лебедева в рядах ЮКА7, НОАЮ8, ЮА9 и его участии в деятельности ССП (в хронологическом интервале с 1931 по 1947 гг.) можно было сказать следующее: В.А. Лебедев, после окончания Белградского университета, имея подданство Королевства Югославия, отбыл воинскую повинность в рядах Югославской королевской армии и далее работал врачом в белградском Союзе здравоохранительных кооперативов; с началом военных действий на территории Югославии (6.04.1941) был мобилизован (по словам С.В. Лебедева имел на тот момент звание лейтенанта (потпоручника)) и участвовал в короткой Апрельской войне, после капитуляции ЮКА (17.4.1941) попал в плен, бежал, вернулся в Белград; во время оккупации стал одним из основателей и руководителей ССП (1941-1944), при этом не оставлял своей основной работы в Союзе здравоохранительных кооперативов; после провала ССП, в середине августа 1944 г., Владимир Александрович сумел собрать небольшую группу из 30 человек, которая в октябре 1944 г. влилась в ряды Красной армии и, в составе бригады полковника А.Г. Загребина10, участвовала в боях за Белград; после освобождения югославской столицы (20.10.1944.) руководитель ССП предпринимал попытки вступить в Красную армию, однако они не увенчались успехом, в итоге, как писала ЗА Лебедева, Владимир Александрович 
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предоставил себя в распоряжение санитарного отделения Верховного штаба НОАЮ и, получив назначение, уехал на фронт в Восточную Боснию - воевал в составе 27-й Восточно-Боснийской дивизии III корпуса" (по словам С.В. Лебедева его отец мог также служить в составе 38-й Боснийской дивизии11 12) - за пять месяцев службы В.А. Лебедев получил два повышения, войну окончил в звании майора Югославской армии, оставался в ее рядах до конца 1947 г., был награжден югославским орденом «За заслуги перед народом» III степени («Заслуга за народ». III. № 78399), время награждения оставалось неизвестным13.

11 В структуре НОАЮ: 27-я Восточно-Боснийская дивизия, III Корпуса, II Армии. На 8.10.1944 действовала в Восточной Боснии, в районе Тузла, Вареш, Власеница // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1372. Л. 65.12 Также входила в состав III Корпуса, II Армии НОАЮ.в См.: Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»...и Военный архив республики Сербия (ВА) (Воjни архив республике Србиje. (BA)). L 397 К. 42397. (Персональное дело офицера Югославской Армии Владимира Лебедева).в Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920-1944). Кн. 1-2. Белград, 2018.

Благодаря помощи сербских коллег, нам удалось ознакомиться с персональным делом офицера Югославской армии В.А. Лебедева, отложившимся в фондах Военного архива Сербии14. Дело заведено 20 октября 1944 г. - с момента вступления В.А. Лебедева на действительную военную службу в Югославскую армию (до этого момента, с 1931 г., Лебедев был офицером резерва - об этом см. ниже). В деле содержатся документы, среди основных: военный билет капитана Югославской армии В.А. Лебедева (оформлен 20.10.1944); карточка личных данных офицера; автобиография В.А. Лебедева в рукописном и печатном вариантах; листы званий и назначений за весь период службы; служебные характеристики; документы, содержащие сведения о награждении орденом; представление к званию майора; документ, содержащий информацию о получении советского гражданства; документы, содержащие сведения об увольнении в резерв, о лишении звания офицера резерва и др. Крайние даты документов дела: 20 октября 1944 г. - 21 января 1949 года.По счастливому стечению обстоятельств, в конце 2020 г. судьба свела нас с сыном В.Г. Прокофьева - Владимиром Всеволодовичем Прокофьевым (р. 1948 г.), кандидатом экономических наук, старшим научным сотрудником, в настоящее время пенсионером. Его интервью и материалы из семейного архива Прокофьевых, в совокупности с документальными материалами, выявленными в фондах ГАРФ, а также информацией, представленной в увидевшем свет в 2018 г. двухтомнике, посвященном I Русско-сербской гимназии15, позволили прикоснуться к неизвестным страницам жизни и деятельности замечательного человека и прекрасного ученого, участника движения Сопротивления в Югославии в составе Союза советских патриотов - Всеволода Георгиевича Прокофьева. Также как семьи Лебедевых и Лобачевых, Прокофьевы в середине 1950-х гг. вернулись на родину.

338



В рамках предлагаемой статьи будут обобщены уже имеющиеся и, с учетом вводимых в научный оборот новых материалов, отложившихся в государственных и частных (семейных) архивах, представлены ранее неизвестные факты биографий представителей младшего поколения российской эмиграции в Югославии: одного из основателей и руководителей подпольной эмигрантской антифашистской организации Союз советских патриотов в Белграде, офицера Югославской армии, доктора Владимира Александровича Лебедева, и профессора Белградского университета, историка и переводчика Всеволода Георгиевича Прокофьева. Сквозь призму судеб В.А. Лебедева, В.Г. Прокофьева и их семей мы также обратимся к проблеме послевоенного возвращения российских эмигрантов на родину.В.А. Лебедев и В.Г. Прокофьев, как и большинство будущих членов Союза советских патриотов, принадлежали к поколению эмигрантских детей, покинувших Россию вместе с родителями и зачастую не имевших того трагического опыта взаимодействия с большевистской властью, который последние приобрели в годы революции и Гражданской войны. Однако даже присутствие такого опыта для некоторых семей отнюдь не становилось фактором, мотивировавшим необходимость покидать родину, и они оказывались беженцами не по политическим причинам, а по стечению обстоятельств.Именно так начался эмигрантский путь семьи Лебедевых. В.А. Лебедеву было 14 лет, когда он вместе с родителями - Александром Асинкритовичем16 и Лидией Семеновной (ур. Шаталова; 1885 - ок. 1970) оказался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (КСХС), пополнив ряды «русских избеглиц»17.

16 Асинкрит - в переводе с греческого - несравненный. По словам С. В. Лебедева греческое имя было дано его деду отнюдь не случайно. Один из предков Святослава Владимировича Василий был участником русско-турецкой войны 1828-1929 гг., в рядах русских войск под командованием И.Ф. Паске- вича освобождал Грецию, откуда впоследствии привез домой в Россию жену гречанку. С тех пор греческие имена (в частности Христофор, Асинкрит и др.) в семье Лебедевых не были редкостью.17 Уже в 1919 г. правовой статус российских граждан, вынужденных покинуть свою страну, был определен сербским законодательством как статус эмигрантов, когда они получили официальное название «русских избеглиц» см.: Бочарова З.С. Правовое положение русских беженцев в Югославии (1920-1930-е гг.) // Русское зарубежье и славянский мир: Сборник трудов. Белград, 2013. С. 94; Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920-1940. М., 2005. С. 188.18 Основано 1 июля 1890 г. как Брянское низшее механико-техническое училище. С1899 по 1919 гг. Брянское среднее семиклассное механико-техническое училище.19 ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881.

Отец Владимира Лебедева Александр Асинкритович Лебедев родился в Воронеже в семье железнодорожного служащего Асинкрита Христофоровича Лебедева. После окончания Брянского среднего семиклассного механико-технического училища18 по специальности техник-механик А.А. Лебедев19 работал железнодорожным машинистом и политикой не интересовался. Вся его жизнь, в том числе и в военное время, была связана с железной дорогой. Во время Рус- 
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ско-японской войны за предотвращение железнодорожной катастрофы АА. Лебедев получил Георгиевский крест, который и сегодня бережно хранится в семье его внука. В отличие от мужа, Лидия Семеновна, работавшая после окончания гимназии учительницей, была вовлечена в орбиту политических страстей начала XX в. и считала себя убежденной «Плехановкой». Ее знакомство с будущим супругом, по словам С.В. Лебедева, произошло здесь же в Воронеже, в 1905 г., когда девушка, спасаясь от полицейской облавы, вскочила на подножку паровоза - протянувший ей руку машинист Александр Лебедев буквально втянул ее в кабину на ходу набиравшего скорость состава. Встреча стала судьбоносной - вскоре молодые люди поженились20.

20 Интервью С.В. Лебедева от 12.05.2015. Личный архив автора.а ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 881-881 об.

В личной карточке, которую А.А Лебедев заполнял в Белграде 14 апреля 1921 г. для Государственной комиссии по приему и устройству русских беженцев он указал на то, что до Первой мировой войны занимал должность начальника депо Юго-восточных железных дорог. Не упомянув о своем участии в Первой мировой и Гражданской, отметил лишь тот факт, что к моменту эвакуации был инструктором броневой бригады и начальником школы машинистов, состоял в чине подпоручика. Эвакуировался из Новороссийска в Константинополь 12 марта 1920 г., в мае 1920 г. прибыл в КСХС в населенный пункт Цариброд21.Комментируя представленную в анкете информацию Святослав Владимирович Лебедев усомнился в ее полной достоверности отметив, что некоторые беженцы по прибытии в КСХС заполняли анкеты (личные карточки) с позиции не привлекать к себе внимание и пройти в общем потоке, корректируя с этой целью отдельные реальные факты своей биографии. Так, по словам С.В. Лебедева, к концу Гражданской войны Александр Асинкритович оказался на Северном Кавказе (перегонял туда железнодорожные составы), заболел тифом и долгое время находился в госпитале в Анапе, где его отыскала, и выходила приехавшая вместе с сыном жена. Попытки в начале 1920 г. вернуться домой окончились неудачей.Во время первой транспорт, на котором Лебедевы плыли из Анапы, был остановлен грузинской канонеркой и препровожден в Батум. А.А. Лебедева забрали на работы в порт в качестве грузчика. Вторая попытка вернуться домой чуть было не окончилась для семьи трагически. В начале февраля 1920 г. Александру Асинкритовичу удалось договориться с командой стоявшего в порту Батума транспортного парохода «Возрождение», который в тот период использовался для перевозки военных грузов для Добровольческой армии. В назначенный вечер 9 февраля 1920 г. Лебедевы ждали на берегу шлюпку, но последняя по какой-то причине за ними не пришла. Это стечение обстоятельств стало для семьи счастливым - утром следующего дня на пароходе прогремел взрыв, 
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организованный членами подпольной террористической большевистской организации под руководством Нестора Лакобы. Покинуть Батум Лебедевым все же удалось - А.А. Лебедев, продолжавший работать грузчиком в порту, договорился с командой итальянского парохода. Однако последний, как отмечал С.В. Лебедев, по неизвестному для него стечению обстоятельств доставил его родных в Константинополь. Затем Александр Асинкритович, Лидия Семеновна и Владимир оказались в КСХС22.

22 Интервью СВ. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора; Интервью СВ. Лебедева от 12.05.2015.23 ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 882 об.24 «Сербская эвакуация» - так была озаглавлена общая карточка семьи Лебедевых см.: там же. Л. 883.25 ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 883.26 ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 918.27 Интервью С.В. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора.

Принимая во внимание рассказ Святослава Владимировича, мы не можем, тем не менее, не учитывать того обстоятельства, что в вышеупомянутой личной карточке А.А. Лебедева указан факт получения им загранпаспорта в Новороссийске 6 марта 1920 года, дата эвакуации -12 марта 192023. Поэтому вполне вероятно, что итальянский транспорт пришел в Новороссийск, и уже отсюда Лебедевы были эвакуированы24. К концу 1920 г. семья обосновалась в Белграде. Александру Асинкритовичу удалось устроиться на службу по специальности - с ноября 1920 г. он работал машинистом в Белградском депо, а также принимал участие в строительстве железных дорог. Лидия Семеновна 5-го ноября того же года стала студенткой медицинского факультета Белградского университета25. Владимир продолжил прерванное гимназическое образование, поступив в IV класс I Русско-сербской гимназии26. Благодаря профессиональной востребованности главы семьи Лебедевым достаточно быстро удалось адаптироваться в чужой стране.Господствовавшая в семье атмосфера не могла впоследствии не оказать влияния на формирование мировоззренческих приоритетов В.А. Лебедева, как одного из будущих руководителей ССП. Так, вспоминая относящиеся к этому периоду рассказы отца и бабушки, С.В. Лебедев отмечал, что в семье всегда отсутствовали ярко выраженные антибольшевистские настроения и непримиримость по отношению к советской власти, разговоры о политике практически не велись, все были настроены на получение образования и последующую профессиональную реализацию. При этом Лебедевы, как и все изгнанники, продолжали жить надеждой на возвращение на родину27.Еще одним фактором, мотивировавшим доктора Лебедева и его соратников с началом войны примкнуть к движению Сопротивления и создать собственную антифашистскую организацию стала обстановка, царившая в стенах I Русско-сербской гимназии. Именно здесь задолго до начала Второй мировой 
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войны, В.А. Лебедев познакомился со своими будущими соратниками по Союзу советских патриотов. Из стен гимназии в разные годы вышли следующие члены организации: специалист в области романской и славянской филологии, поэт и переводчик И.Н. Голенищев-Кутузов (1904-1969), геоботаник О.С. Гребенщиков (1905-1980), один из трех руководителей организации, Ф.Е. Высторопский (1903-1944), архитектор П.В. Крат (1907-1969), инженер С.С. Марков (1907-1980-е), химик З.А. Демьянович (в зам. Лебедева; 1909-1993), архитектор Б.С Марков (1908 - нач. 1960-х), историк, переводчик В.Г. Прокофьев (1908-1983), художник комикса Ю.П. Лобачев (1909-2002), третий руководитель ССП И.А Одишелидзе(1912-1944), А.В. Липский (1915-1944), А Новохатный (ум. 1944), зоолог К.В. Мартино (1914-2005), А.Б. Ефимовский (1920-1944), Е.Л. Расторгуева (в зам. Кривченко) (1922-?) и др.28

28 Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»...; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны // Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. М., 2015. С. 238-271.29 ГАРФ. Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 916.50 Интервью С. В. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора; Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918-1946) / сост. М Гори- нов-мл., М. Сорокина, Н. Петрович, М. Медакович, Р. Радженович. Белград; Москва, 2012. С.186-187.31 Рынок труда для русских эмигрантов стал сужаться со второй половины 1920-х гг., когда начали появляться собственные профессиональные кадры. На государственной службе можно было удержаться только при наличии подданства КСХС, и многим русских эмигрантам пришлось пойти на это. С 1 апреля 1927 г. в связи с сокращением бюджета были намечены и кадровые сокращения в Министерствах, среди подлежащих увольнению служащих было большое количество российских эмигрантов. В1928 г. последовало очередное сокращение бюджета // Бочарова З.С. Правовое положение русских беженцев в Югославии (1920-1930-е гг.) // Русское зарубежье и славянский мир: Сборник трудов. Бел- град, 2013. С. 100-101.

После окончания гимназии в 1924 г. Владимир Александрович поступил на медицинский факультет Белградского университета29. Его мать Л.С. Лебедева завершила обучение в 1927 г., получив квалификацию врача общей практики. С1928 г. Лидия Семеновна работала в туберкулезном отделении Государственной больницы в Белграде30. Тот же год был ознаменован трагическим для семьи событием. Серьезная аварийная ситуация, возникшая в кабине машиниста на полном ходу поезда, могла повлечь за собой гибель сотен пассажиров - ценой своей жизни Александр Асинкритович смог остановить состав. Получив тяжелейшие ожоги, 19 августа 1928 г. он скончался. Несмотря на то, что белградская газета «Политика» восторженно и много писала о подвиге русского эмигранта, это не помешало руководству больницы, в которой работала Лидия Семеновна, менее чем через год, 1 апреля 1929 г., уволить ее в связи с общим сокращением сотрудников из числа российских беженцев31. Л.С. Лебедева отправила прошение к Королевскому двору, которое по истечение некоторого времени было 
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удовлетворено и до 1937 г. она продолжала трудиться на своем рабочем месте32.

32 (овановиЬ М. 0 )едно) забуни у нашо) историографи) или ко je В. Лебедев // Зборник филозоф- ског факултета. Кньига XVIII. Београд, 1994.348-349.33 Сестра Зои Александровны - Демьянович (в замужестве Тимофеева) Лидия Александровна (1903, Гродно - не ранее 1956, Земун, Белград), эвакуировалась вместе с родителями в 1920 г., жила в Земуне (с 1934 район Белграда), занималась домашним хозяйством, серьезно увлекалась шахматами. Гражданка Югославии, от принятия советского гражданства отказалась, до конца своих дней жила в Югославии // Интервью СВ. Лебедева от 12.05.2015. Личный архив автора.34 Ёхина НА. «История Русского Сопротивления... еще не написана»: К истории Союза советских па- триотовв Югославии в годы Второй мировой войны / Предисловие, подготовка текста и комментарии НА. Ёхиной // Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 2014/15. М: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. С. 199.35 BA.L397.K.42397.36 ГАРФ. Ф. Р-9526. Оп.1. Д. 234. Л. 4-4 об.

В1931 г., незадолго до окончания университета, В.А. Лебедев женился на Зое Александровне Демьянович (1909-1993), молодые венчались в церкви Святой Троицы в Белграде. Будущая супруга Владимира Александровича, как и он, оказалась в эмиграции по стечению обстоятельств в совсем еще юном возрасте. Зоя Демьянович родилась в г. Пружаны Гродненской губ. в семье юриста, мирового судьи Александра Александровича Демьяновича (1878 (79/80) - 1957). В 1919 г. Демьяновичи переехали в Киев, где Зоя училась в школе № 49. Оставив семью в Киеве А.А. Демьянович уехал в Одессу откуда в 1920 г. был эвакуирован, оказавшись, в итоге, в КСХС. Лишь в сентябре 1924 г. обосновавшемуся в Зему- не Александру Александровичу с большим трудом удалось «выписать» к себе жену и двух дочерей33. Через год семья переселилась в Белград. Зоя Демьянович была принята в I Русско-сербскую гимназию и по окончании гимназического курса в 1928 г. поступила на Философский факультет Белградского университета (VII группа - практическая химия)34.В.А. Лебедев окончил университет в 1931 г., в том же году в семье родился первенец Александр. Имея югославское подданство доктор Лебедев отбыл воинскую повинность: с 1-го августа 1931 г. в течение девяти месяцев служил в госпитальной роте Дунайской дивизии в Белграде, сержант резерва (rezervni narednik), и в течение двух месяцев в 1932 г. в школе ВВС в Белой Церкви, сержант резерва35. В 1933 г. Владимир Александрович поступил на свое первое и единственное место работы в Союз здравоохранительных кооперативов (Savez zdravstvenih zadruga u Beogradu) и был назначен врачом в село Варна округа Ша- бац36. Зоя Александровна переехала к мужу в марте 1934 г., помогала ему работая в аптеке. Здесь, в Варне в 1937 г. у Лебедевых родился сын Святослав.В сфере профессиональной ответственности и научных интересов Владимира Александровича лежали проблемы заболеваемости сельского населения туберкулезом, а также вопросы охраны материнства и младенчества. Владимир Александрович состоял членом Главного общества на
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родного просвещения в Белграде (Glavna zadruga za narodno prosvecivanje, Beograd)37. Помимо оказания медицинской помощи местному населению он занимался культурно-просветительной работой: читал лекции, участвовал в организации в селе союза молодежи, театра, футбольного клуба38. В этот период доктор Лебедев находился в тесном контакте с некоторыми членами Коммунистической партии Югославии (КПЮ; с 1920 г. находилась под запретом): историком, публицистом Жикой Поповичем, журналистом, поэтом Драголюбом Йовичичем, адвокатом Станком Трифуновичем. Имена этих людей хорошо известны сегодня в Сербии (тогда в Югославии), прежде всего, благодаря их подвижнической, многогранной культурно-просветительской деятельности39.

37 ГАРФ.Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 686. Л. 1.38 Ёхина НА. «История Русского Сопротивления... еще не написана»...С.2ОО.39 ШашиЬ Б. Знаменита шапчани и подринци. Шабац, 1998.40 Там же. С.253-258.41 В своем заявлении Зоя Александровна Лебедева указывала в качестве даты перевода мужа из Варны в Белград 1938 г. [Ёхина, 2015, с. 200]. В персональном деле офицера В А Лебедева (в автобиографии и др. документах) фигурирует именно 1937 г. см.: BA. L 397. К. 42397.42 Ёхина НА «История Русского Сопротивления... еще не написана»... С.200.43 BA. L 397. К. 42397.

Особо дружеские отношения связывали В.А. Лебедева с Живорадом Жикой Поповичем (1895-1941). Жика Попович (член КПЮ с 1921 г.) учился на философском факультете Белградского университета, преподавал историю, югославскую литературу, французский и немецкий языки в гимназии г. Шаба- ца (1924-1930; 1932-1938), был основателем Национальной библиотеки города (ныне носит его имя), Национального музея в Шабаце (1934 г.), руководителем и режиссером любительского театра «Добрица Милутиновича», и многое другое. Именно он являлся организатором и координатором культурно-просветительной работы в селах округа Шабац в 1920-1930-х годах, в том числе и в селе Варна, где работал В.А. Лебедев40.В 1937 г.41 В.А. Лебедев получил повышение и был переведен в Центральное управление Союза здравоохранительных кооперативов, где должен был занять пост руководителя социально-медицинского отделения Союза и врача-инструктора. Полюбившие своего русского доктора сербские крестьяне целым обозом провожали его до железнодорожной станции в Шабаце. Эти проводы, по словам З.А. Лебедевой, произвели сенсацию, и их описание (появилось несколько позже, 13 февраля 1938 г.) даже попало на страницы газеты «Политика»42. В том же 1937 г. году Владимир Александрович посетил Всемирную выставку в Париже43. Вернувшись в Белград доктор Лебедев приступил к новым обязанностям - много ездил по провинции, вводя в работу молодых врачей. На этом посту он встретил Вторую мировую войну.
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Всеволод Георгиевич Прокофьев родился 20 ноября 1908 г. в г. Оренбурге, в семье Георгия Николаевича (ок. 1880 -1929, Белград) и Анны Константиновны (ур. Олешева; ок. 1885 -1943, Белград) Прокофьевых. Выпускник Института инженеров путей сообщения Императора Александра I в Санкт-Петербурге (1903) Г.Н. Прокофьев был участником Белого движения, после эвакуации (декабрь 1919 - март 1920), с мая 1920 г. вместе с семьей обосновался в КСХС44.

44 Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920-1944). Кн. 1. Белград, 2018. С. 620.« Там же. С. 520,523.« ГАРФ. Р-9526. Оп.1. Д. 234. Л. 199.47 Интервью В.В. Прокофьева. Материалы из семейного архива В.В. Прокофьева.48 Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920-1944). Кн. 1. Белград, 2018. С. 620.49 ГАРФ. Р-9526. Оп.1. Д. 234. Л. 199-200.

В 1928 г. Всеволод Прокофьев окончил 1 Русско-сербскую гимназию - учился в одной группе с будущими членами ССП Зоей Демьянович (в замуж. Лебедевой) и Борисом Марковым45.В том же году поступил на философский факультет Белградского университета, отделение всеобщей истории - «изучал всеобщую историю, югославскую историю, византологию, этнологию, этнографию и латинский язык». После окончания университета (октябрь 1932), с 1933 г. состоял преподавателем Русско-сербской женской гимназии в Белграде (с 1.09.1933 по 1.07.1941)46. Дополняя данную информацию, В.В. Прокофьев отметил, что благодаря поддержке выдающегося слависта, президента Сербской Академии наук (с 1937), профессора Белградского Университета, председателя Комиссии по делам русских беженцев Александра Белича (1876-1960), В.Г Прокофьев, помимо философского, окончил еще и филологический факультет47.
В этот период, помимо преподавательской деятельности, Всеволод Георгиевич занимался научно-исследовательской работой, публикуя свои труды по русской истории и культуре. Так, в 1937 г., в юбилейном «Белградском Пушкинском сборнике», вышедшем при поддержке А. Белича, увидела свет его статья (в соавторстве с Д.И. Атряскиным) «К вопросу об отношении сербских поэтов XIX века к Пушкину», в 1938 и 1939 гг., совместно с директором женской гимназии Л.М. Сухотиным, были написаны учебники по истории для 7-го и 8-го классов сербских учебных заведений48. В.Г. Прокофьев состоял членом Союза русских писателей и журналистов в Югославии, Русского археологического общества в Белграде, Русского научного института в Белграде, Педагогического общества, Союза ревнителей чистоты русского языка и др.496 апреля 1941 г. гитлеровская Германия напала на Югославию. В короткой Апрельской войне принимали участие российские эмигранты, как моби
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лизованные в Югославскую армию, так и вступившие в нее добровольцами. В.А. Лебедев с 1940 г. имел звание старшего лейтенант резерва санитарной службы (rezervni sanitetski porucnik), был призван в качестве врача и находился в составе Первого Стрелкового дополнительного полка, сформированного в г. Биелина. В ходе боевых действий он получил легкую контузию50.

50 BA. L 397. К. 42397.51 BA. L 397. К. 42397.2 ГАРФ. Р-9526. Оп.1. Д. 234. Л. 199-200.55 Цит. по: Тимофеев А. Ю. Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941-1945. М, 2010.С188.54 Гиренко Ю.С. Сталин - Тито. И, 1991. С. 94.

По словам С.В. Лебедева после капитуляции ЮКА (17.4.1941) его отец попал в плен, но вскоре бежал и вернулся в Белград. Какая-либо информация о плене и побеге в автобиографии В.А. Лебедева отсутствует. Владимир Александрович сообщает лишь о том, что после капитуляции Королевской армии он 25 апреля 1941 г. вернулся на прежнюю должность в Союз здравоохранительных кооперативов (Белград, улица Скерличева, д. 24), и работал в здесь на протяжении всего периода оккупации до 20 октября 1944 года51. В обязанности доктора Лебедева, как и в мирное время, входили регулярные поездки в провинцию, только теперь целью их был не только инструктаж молодых врачей.С началом оккупации В.Г. Прокофьев, как политически неблагонадежный, был уволен со службы в гимназии (приказ от 28.06.1941). В последующем он будет преподавать историю «в частной сербской “Коммерческой школе” Б. Тодоровича (Белград, Мишарска 7)», с которой сотрудничал с 1938 года. По словам Всеволода Георгиевича, в годы немецкой оккупации он «порвал всякую связь со всеми русскими эмигрантскими организациями, жил крайне уединенно», в ряды ССП вступил только в 1944 году52. Но об этом будет сказано ниже.В начале мая 1941 г. лидер КПЮ Иосип Броз Тито в радиограмме генсеку Коминтерна Георгию Димитрову сообщал: «Организуем боевые отряды, воспитываем военные кадры, готовим вооруженное восстание в случае нападения на СССР»53. 22 июня 1941 г., были созданы партизанские отряды Югославии (НОА и ПОЮ; NOV I ПО)). 27 июня в Белграде на расширенном заседании Политбюро ЦК КПЮ образован Главный штаб Народно-освободительных партизанских отрядов во главе с И.Б. Тито и принято решение «направить часть членов ЦК и активистов партии на места с целью организации партизанских отрядов и руководства ими»54. В итоге, с конца июня 1941 г. в разных областях страны создаются партизанские формирования, вспыхивают вооруженные восстания против оккупантов.Именно в конце июня 1941 г. В.А. Лебедев снова в Шабаце, здесь вместе с Жикой Поповичем и Станком Трифуновичем он занимался подготовкой одного 
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из таких выступлений. Речь в данном случае идет о восстании, организованном югославскими коммунистами на северо-западе Сербии в районе г. Шабац в начале июля 1941 года. В самом восстании В.А. Лебедев участия не принимал, поскольку в этот период был болен тропической малярией. Однако позже - с конца лета и осенью 1941 г. - он взаимодействовал с Посавским партизанским отрядом НОАЮ55, поставляя партизанам медикаменты, и оказывая им врачебную помощь56. В конце октября после тяжелых боев с гитлеровцами отряд был отведен в Западную Сербию, а после падения Ужицкой республики57 расформирован.

55 Посавский народно-освободительный партизанский отряд НОАЮ, один из крупнейших отрядов в Сербии в 1941 г. Действовал с конца августа до ноября 1941 г.56 BA. L 397. К. 42397.57 Ужицкая республика - частьтерритории в Западной Сербии и Шумадии, находившаяся с 24.9.1941 по 29.11.1941 г. по под контролем югославских партизан.58 BA.L397.K.42397.39 BA. L 397. К. 42397.

В октябре 1941 г. Владимир Александрович был арестован Специальной полицией по обвинению в подготовке восстания и связи с партизанами, однако за недостаточностью улик его вскоре освободили. Вернувшись в Белград, и находясь некоторое время под надзором полиции без права покидать город, доктор Лебедев, по его словам, до начала 1942 г. не имел никакой связи с партизанами и подпольем, пока зимой 1942 г. сам не создал подпольную организацию Союз советских патриотов58.Таким образом, по информации представленной в автобиографии В.А. Лебедева, ССП был основан именно им, но не в 1941, а в начале 1942 года. Владимир Александрович не упоминает ни об одном из своих соратников по Союзу, и вообще никак не обозначает принадлежность организации к эмигрантской среде. Подобная позиция, с одной стороны, была обусловлена характером заполняемых документов (в персональном деле офицера Югославской армии отражались факты, прежде всего, имеющие отношение к его службе и продвижению по службе), с другой стороны, можно допустить, что В.А. Лебедев по каким-либо причинам сознательно обходил молчанием вопросы, связанные с персональным составом ССП. Говоря о самой организации, он лишь коротко обозначил основные направления ее деятельности: спасение советских военнопленных, антигитлеровская пропаганда в Белграде и содействие партизанским отрядам НОАЮ59.Определить точное время образования Союза советских патриотов, с учетом имеющейся на данный момент информации, и принимая во внимание вышесказанное, представляется довольно сложным. Основная причина заключается в том, что ССП не возник сразу как единое целое, его становление шло 
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постепенно и оформилось путем слияния трех групп, каждая из которых имела своего руководителя: Ф.Е. Высторопский60, И.А. Одишелидзе61 и В.А. Лебедев - на основе личных связей они собирали вокруг себя единомышленников. В «Меморандуме о деятельности Союза советских патриотов в Белграде» (датирован октябрем-ноябрем 1944 г. - т.е. уже после освобождения югославской столицы) говорится о том, что ССП «был организован после 22 июня 1941 г. т. е. после нападения Германии на СССР»62. Как видим, формулировка: «после 22 июня» - является довольно пространной, поскольку определенной даты образования Союза не существовало и, главное, - в Меморандуме обозначалась значимость произошедшего: ССП в Белграде возник как реакция патриотически настроенной части эмиграции на нападение Германии на СССР.Сама идея создания в югославской столице подпольной эмигрантской антифашистской организации возникла раньше - практически сразу после начала немецкой оккупации. Так, по утверждению И.Н. Голенищева-Кутузова, Ф.Е. Махин63, еще весной 1941 г. поручил Ф.Е. Высторопскому «организовать® Высторопский Федор Ефимович (серб. Висторопский Федор Евтимьевич) (1903-1944) участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии (8.10.1919-31.10.1920), канонир 3-й Конно-Артиллерийской бригады, сводной батареи 2-го Конно-Горного артиллерийского дивизиона, галли- полиец. В составе своей батареи прибыл в КСХС (2.8.1921), нес службу в пограничной страже в г. Гусинье на границе с Албанией (1.9.1921-12.10.1922). Выпускник I Русско-сербской гимназии (1926) и философского ф-та Белградского университета (1931). Принял подданство Королевства Югославия (1931). Председатель Общества выпускников 1 Русско-сербской гимназии, работал в библиотеке Земгора. Во время Второй мировой войны один из основателей и руководителей ССП в Белграде. Секретарь в Союзе вольных казаков, использовал имеющуюся в его распоряжении печать для изготовления документов для партизан, переправлял в партизанские отряды медикаменты и продукты. В середине августа 1944 арестован гестапо. Погиб в концлагере Маутхаузен см: Ёхина НА. «Погибшие с живыми пребывают...»: И.Н. Голенищев-Кутузов об эмигрантах - членах Союза советских патриотов в Югославии, погибших в годы Второй мировой войны // Люди и судьбы Русского Зарубежья. Вып. 4. М., 2017. С. 191-205.а Одишелидзе Илья Александрович (1912-1944) родился в семье эмигранта, поручика, георгиевского кавалера Александра Ильича Одишелидзе (7-1933) и Клеопатры Александровны Одишелидзе (урожд. Раух). Выпускник I Русско-сербской гимназии и технического ф-та Белградского университета, инженер. Один из трех руководителей ССП. Представитель немецкой автомобильной фирмы «Мотор». В середине августа 1944 г. арестован гестапо, за недостаточностью улик отпущен, по трагической случайности убит партизанами (1944) см: ГАРФ: Ф. Р-6792. Оп. 2. Д. 434. Л. 22 об., 29. об., 34; Д. 435. Л. 31.; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны // Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. М., 2015. С. 251,257.62 Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны // Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. М, 2015. Приложение 1, с. 263.65 Махин Федор Евдокимович (1882-1945), выпускник Оренбургского казачьего юнкерского училища и Академии Генштаба, участник Первой мировой войны, эсер. В КСХС с 1923 г., председатель Земгора в Белграде (с 1924), основатель сербско-русского журнала «Русский архив» (1928-1937). Член Коммунистической партии Югославии (с 1939), один из организаторов партизанского движения в 348



русских патриотов для борьбы с фашистами в Белграде». По приглашению последнего Илья Николаевич вступил в ССПИ. Помимо И.Н. Голенищева-Кутузова, именно Ф.Е. Высторопского называют основателем организации такие ее активные члены, как Ю.П. Лобачев* 65 и П.В. Крат66.

Югославии. Советник при Верховном штабе Йосипа Броз Тито. Генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Югославии (февраль 1944) см.: Ганин А.В. Судьба генерального штаба полковника Ф.Е. Махина // Военно-исторический журнал. 2006. № 6. С. 54-58).м Голенищев-Кутузов И.Н. Подвиг Федора Высторопского // Голос Родины. Берлин, 1963. № 68 (769). С. 6.65 См.: Tjoptje Лобачев. Кад се Волга уливала у Саву. Београд. 1997. С. 129.66 Крат Павел Васильевич (1907-1969), выпускник I русско-сербской гимназии и отделения архитектуры технического факультета Белградского университета, архитектор; во время войны член Союза советских патриотов в Белграде; вернулся в СССР см.: Боровняк Дж. Русская интеллигенция в Белграде и борьба против немецкой оккупации Югославии...; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...67 Цит. по.: Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 249.68 Цит. по.: Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...Приложение 1, С. 264.69 Цит. по.: Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 247,249.

По словам П.В. Крата объединение русских эмигрантов вокруг Федора Ефимовича началось спонтанно, шло медленно, и сначала ограничивалось беседами: «К нему на белградскую квартиру по адресу Приштинская, 17 стали приходить люди, чтобы посоветоваться и обменяться мыслями обо всем, что происходит. Первой идеей было по возможности отделиться и не участвовать во всех германофильских начинаниях остальных русских и, если сможем, еще кого-то уговорить, поддержать и привлечь на нашу сторону...»67. Текст Меморандума косвенно подтверждает эту информацию: «Организация росла медленно и осторожно. Стремилась не к числу, а к качеству людей...»68.Формирование группы И.А. Одишелидзе началось с осени 1941 г. и, как указывал П.В. Крат, ее члены образовали вокруг Ф.Е. Высторопского «еще более энергичную группу», в конце 1942 года. Супруга Ильи Одишелидзе Анна также отмечала, что ее муж «занимался “тайными делами” и политикой с осени 1941 г., а особенно активно - с ноября 1941 г.»69.Таким образом, учитывая, что В.А. Лебедев пишет о создании им ССП зимой 1942 г. (здесь мы должны понимать, что речь идет о группе, сформировавшейся вокруг доктора Лебедева, а не об организации в целом), закладывать основы Союза советских патриотов начал Ф.Е. Высторопский, который уже с весны 1941 г. постепенно собирал вокруг себя патриотически настроенную молодежь из числа бывших выпускников I Русско-сербской гимназии. Слияние групп Ф.Е. Высторопского, В.А. Лебедева и И.А. Одишелидзе могло произойти не ранее второй половины 1942 года.
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Руководители групп составили «верховную тройку» - Центральный комитет. Каждому был присвоен свой номер: Владимир Лебедев - № 1, Федор Вы- сторопский - № 2, Илья Одишелидзе - № 3. В свою очередь члены подчинявшихся им троек также получали номера и по тому же принципу формировали собственные группы - десятки: «Рядовые члены ССП знали только главу своего десятка. Глава десятка знал только члена верховной тройки, с которым был связан»70. Союз принял Устав, в котором были изложены его цели и задачи, определена структура. При этом, как указывал историк В.Н. Казак, в одном из пунктов было обозначено, что организация подлежит самороспуску «в день вступления Красной Армии в страну, на территории которой она действует, и отдает себя в распоряжение советских властей»71. Применительно к В.А. Лебедеву данное положение представляется важным, но об этом будет сказано ниже.

70 Цит. по.: Тимофеев A.I0. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 252.71 Казак В.Н. Побратимы. Советские люди в антифашистской борьбе народов Балканских стран (1941-1945). И, 1975. С. 69.72 Там же.73 Здесь ошибка в имени - Драголюба Йовичича.п Цит. по.: Тимофеев A.I0. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...Приложение 2. С. 265.75 Петр Стамболич (1912-2007), югославский, сербский государственный деятель. Выпускник Белградского университета (1933), член КПЮ (с 1935). Во время Второй мировой войны участник движения Сопротивления, один из организаторов антифашистского восстания в 1941 г., секретарь Главного народно-освободительного комитета по Сербии в Ужице. Один из организаторов партизанского движения в Югославии. Член Антифашистского веча народного освобождения Югославии (с ноября 1943), начальник Главного штаба Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Сербии со ставкой в Топлице (1944), к концу войны секретарь Антифашистской скупщины народного освобождения Сербии.

С течением времени вес В.А. Лебедева в организации возрастал. По утверждению В.Н. Казака, именно он играл главную роль в Союзе, обладая «недюжинными организаторскими способностями и личной смелостью»72. Подтверждением может служить и тот факт, что в списках членов ССП, составленных через 7 дней после освобождения Белграда (27.10.1944 г.), и содержащих краткие сведения о месте и роли каждого в Союзе, присутствует указание на то, что основателем (с 1941 г.) и руководителем ССП был В.А. Лебедев, тогда как Ф.Е. Высторопский и И.А. Одишелидзе представлены лишь как члены Центрального комитета. Помимо этого, здесь говорится и о том, что доктор Лебедев «с 1942 г. сотрудничал со всеми студенческими антифашистскими группами... и с 1943 г. с группой проф. Жики Поповича, Станка Трифуновича, Селимира Ефти- ча, Дмитрия Йовичича73 в Шабаце»74.По словам П.В. Крата, Ф.Е. Высторопский встречался «с товарищем Петром Стамболичем75», в целом же его связи с югославскими коммунистами 
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«были слабыми и непостоянными»76. Именно В.А. Лебедеву, как отмечает исследователь М. Йованович, в 1943 г. удалось наладить контакт ССП с Народно-освободительным движением и КПЮ в лице Радослава Бошковича (Радослав БошковиБ) и Михаила Божовича (Миха)ла БожовиБ)77. Применительно к данному вопросу, в автобиографии Владимир Александрович обозначает свою связь с Народно-освободительным движением в этот период одной строкой - 1943-1944 гг. был под правительством Стамболича78.

76 Цит. по: Тимофеев A.I0. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 253.77 1овановиЬ М. О )’едно| забуни у нашо) историографи) или ко je В. Лебедев // Зборник филозофског факултета. Кньига XVHL Београд, 1994. С. 349.78 BA. L 397. К. 42397.79 Ёхина Н.А. «История Русского Сопротивления... еще не написана»...С. 201.80 Интервью С.В. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора.81 Голенищев-Кутузов И.Н. ПодвигФедора Высторопского //Голос Родины. Берлин, 1963. №68 (769). С. 6.

З.А. Лебедева писала о том, что имя доктора Лебедева было хорошо известно в партизанской среде и представляло собой даже «определенное понятие». Под видом пациентов к нему ежедневно приходили «свои люди», которых он лечил, по необходимости помещал в больницы, поддерживал связь с партизанами, переправлял к ним людей, передавал оружие и взрывчатку. Зимой 1943-1944 г. В.А. Лебедев совмещал основную службу в Союзе здравоохранительных кооперативов с преподаванием гигиены в мужской гимназии, где также был еще и врачом79. Вероятно, именно это обстоятельство способствовало тому, что Владимир Александрович мог беспрепятственно вращаться в гимназической и студенческой среде, сотрудничая с некими студенческими антифашистскими группами - к сожалению, на данный момент нам не удалось установить, что это были за объединения.
После провала организации в середине августа 1944 г. была арестована и «верховная тройка». За недостаточностью улик И.А. Одишелидзе и В.А Лебедев вскоре были отпущены. По утверждению С.В. Лебедева, в освобождении его отца важную роль сыграло заступничество руководства Центрального управления Союза здравоохранительных кооперативов, где доктор был на очень хорошем счету80. Против Ф.Е. Высторопского имелись неопровержимые улики. Как писал И.Н. Голенищев-Кутузов, гестаповцы назвали историю его ареста «“казачьим делом”», поскольку Федор Ефимович служил «секретарем в казачьей организации, обслуживающей немцев». Он использовал имеющуюся в его распоряжении печать для изготовления документов для партизан, которые, в итоге, могли беспрепятственно передвигаться по занятой немцами территории, а также «переправлял к партизанам медикаменты и продукты, предназначенные для немцев и их союзников»81. Подтверждение данного факта находим у
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А.Ю. Тимофеева, указывающего на то, что «недичевская Специальная полиция назвала серию арестов членов ССП “всеказацкой аферой”, так как у большинства арестованных были удостоверения Союза вольных казаков»82.

82 Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 251,256.® Г оленищев-Кутузов И.Н. Подвиг Федора Высторопского //Голос Родины. Берлин, 1963. № 68 (769). С. 6.й Тимофеев А.Ю. Союз советских патриотов в Сербии //Родина. 2012. № 11.С. 18.® См.: Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920-1940. М, 2005. с. 15; (овановиб И 0 (едноj забуниу Hainoj историографи) или ко (е В. Лебедев // Зборник филозофског факултета. Кгьига XVIII. Београд, 1994. С. 350.86 BA.L397.K.42397.87 Этим числом датировано заявление З.А. Лебедевой на имя представителя Уполномоченного СПК СССР по делам репатриации в Югославии.

На допросах Ф.Е. Высторопский никого не выдал: «десятки русских антифашистов в Белграде обязаны ему своей жизнью» - подчеркивал И.Н. Голенищев-Кутузов83. Жизнь основателя и одного из руководителей ССП оборвалась в концлагере Маутхаузен84.После арестов уцелевшие (и освобожденные) члены ССП ушли в партизанские отряды. В.А. Лебедев остался в столице. Информация о том, что после освобождения ему удалось собрать в Белграде небольшую группу из 30 человек, которая в октябре 1944 г. в составе инженерно-саперной бригады полковника А.Г. Загребина участвовала в освобождении Белграда85, в автобиографии Владимира Александровича присутствует лишь косвенно. После выхода из тюрьмы В.А. Лебедева готовили к отправке в Германию, поэтому ему пришлось некоторое время скрываться в окрестностях Белграда. При подходе Красной армии к городу руководитель ССП предоставил себя в распоряжение одного из штабов инженерной роты (без конкретизации какой именно и без упоминания о соратниках по Союзу) - сотрудничал в качестве переводчика, проводника и врача. О своих попытках остаться в рядах РККА Лебедев, по понятным причинам, не упоминает, подчеркивая при этом, что в день освобождения Белграда 20 октября 1944 г. он вступил в НОАЮ и до 10 ноября 1944 г. находился в расположении Санитарного отделения Верховного штаба. Затем был направлен на фронт в Восточную Боснию, в госпиталь 38 Боснийской дивизии III корпуса, где служил в качестве врача до 1 марта 1946 года86.Таким образом, информация ЗА Лебедевой о том, что ее муж на 15 марта 1945 г.87 находился в 27 дивизии того же III корпуса в материалах персонального дела подтверждения не находит. Прав оказался Святослав Владимирович Лебедев, поделившийся с нами своим предположением о принадлежности отца к 38 дивизии, сделанным им на том лишь основании, что Владимир Александрович часто напевал пеню (своего рода гимн), посвященную этому формированию 
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(В.А. Лебедев, за редким исключением, практически ничего не рассказывал сыну ни о деятельности С СП, ни о своей службе в рядах Югославской армии)88.

88 Интервью С.В. Лебедева от 12.05.2015. Личный архив автора.89 Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»...С. 224.90 Как отмечает В.В. Прокофьев, его отец владел пятнадцатью языками // Интервью В.В. Прокофьева 2020. Материалы из семейного архива В.В. Прокофьева.91 ГАРФ. Р-9526. Оп.1. Д. 234. Л. 200-200 об.92 Интервью С.В. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...С. 259.93 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Югославии», от 14 июня 1946 г.94 Интервью В.В. Прокофьева 2020 г. Материалы из семейного архива В.В. Прокофьева.

Как отмечалось выше, В.Г. Прокофьев вступил в ССП в сентябре 1944 г., иными словами, вошел в состав той самой возглавляемой В.А. Лебедевым группы из 30 человек, которая участвовала в освобождении Белграда. Далее, как Ю.П. Лобачев и другие члены Союза89 Всеволод Георгиевич предоставил себя в распоряжение штаба по разминированию. С16 ноября 1944 г. работал при штабе в качестве переводчика90. В последующем, по приглашению Отдела пропаганды Верховного штаба НОАЮ, Прокофьев принимал участие в написании учебника русского языка для югославской армии, а с 1 февраля 1945 г. «состоял лектором русского языка на Курсах для будущих преподавателей русского языка в югославских школах, и сотрудничал в составлении Русско-сербского словаря в Комиссии при Государственном Издательстве в Белграде»91.После освобождения Белграда В.А. Лебедев настаивал на ликвидации Союза советских патриотов, как организации, которая, по его убеждению, свою главную задачу выполнила92. Подобная позиция руководителя ССП не противоречила Уставу Союза, в котором, как отмечалось выше, говорилось о его самороспуске после вступления в Югославию Красной армии. К мнению Лебедева не прислушались, да и не могли прислушаться. Перед ССП теперь стояли другие задачи особенно с того момента, как его члены, в числе других просоветски настроенных российских эмигрантов, после известного Указа от 14 июня 1946 г.93 стали гражданами СССР.В.Г. Прокофьев после окончания войны преподавал в Белградском университете и находился вне сферы какой-либо политической деятельности. 28 сентября 1946 г. Всеволод Георгиевич женился на сербке Душанке Божичкович (1921-2008), свидетелем при заключении брака выступил его друг и соратник по ССП Борис Марков. На момент рождения сына Владимира (2 мая 1948 г.), В.Г. Прокофьев был гражданином СССР94.Получившие советское гражданство эмигранты, объединенные одной общей идеей - идеей возвращения, активно занимались культурно-пропаган
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дистской деятельностью, будучи уверены в том, что укрепляют престиж своей великой родины-победительницы. Именно эти функции осуществляли послевоенные Союзы советских граждан (название могло варьироваться) в разных странах (Франции, Болгарии, Бельгии, Швейцарии и др.), и югославский ССП не был исключением. Союз переименовывался, его постепенно покидали члены военного времени, он пополнялся новыми участниками95. Забегая вперед отметим, что члены семьи В.А. Лебедева (Л.С. Лебедева, З.А. Лебедева и С.В. Лебедев) после их высылки в Болгарию в 1950 г. входили в состав болгарского ССГ.

95 Ёхина Н.А. «История Русского Сопротивления... еще не написана»: К истории Союза советских патриотов в Югославии в годы Второй мировой войны...; Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»...; Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы второй мировой войны...56 До образования Президиума ВС СССР, при ЦИК СССР существовала межведомственная комиссия, в составе представителей НКИД, НКВД и ЦИК, которая по существу разрешала все дела о гражданстве. Восстановление в советском гражданстве производилось по постановлению Президиума ЦИК СССР или по постановлению ЦИК союзной республики см.: ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 4. Л. 1об.97 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 8006. Л. 9.

Однако несмотря на искренние патриотические устремления своих «новых» граждан, советское правительство не спешило воссоединить их с родиной. Представляется важным остановиться на этой проблеме несколько подробнее.Вопросы о приеме в гражданство СССР лиц, проживающих за границей, о выходе из гражданства СССР, и о лишении гражданства СССР разрешались Президиумом Верховного Совета СССР (далее - Президиум ВС СССР) в соответствии с законом «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» от 19 августа 1938 года96 (мы коснемся лишь вопроса приема в гражданство). 17 августа 1938 г. на 2-й Сессии Верховного Совета в докладе «О проекте закона “О гражданстве СССР”» особо отмечалось: «“Великая честь быть гражданином СССР. Чтобы получить гражданство Советского Союза, нужно быть достойным этой чести. При рассмотрении ходатайств о принятии в советское гражданство будут учитываться все обстоятельства: где и сколько времени живет заявитель, в СССР или за границей, какова его связь со страной, гражданином которой он является, и главное, каковы основания для того, чтобы предоставить ему гражданство СССР”»97.В соответствии с порядком применения закона о гражданстве СССР от 19 августа 1938 г. иностранцы, проживавшие вне территории СССР, могли возбуждать ходатайства о приеме в гражданство СССР перед Президиумом ВС СССР, направляя их через соответствующие полномочные представительства или консульства СССР за границей. Решение Президиума ВС СССР сообщалось заявителю через те же полномочные представительства или консульства СССР за границей. Те лица, чьи ходатайства были отклонены, могли воз
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буждать их вторично по истечении трех лет, считая срок с момента вынесения решения Президиума ВС СССР98.

98 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 5. Л. 6-799 ГАРФ.Ф.7523.Оп.59.Д.4.Л.1.100 На момент выхода Указов Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. (по Франции, Болгарии, Югославии) существовал следующий порядок прохождения и представления материалов о приеме в гражданство СССР, вносимых на рассмотрение Комиссии Президиума ВС по вопросам гражданства: 1) все ходатайства о приеме в гражданство СССР и материалы к ним (формировалось дело: автобиография, анкеты по установленной форме, фотографии, подписка об отказе от иностранного гражданства и связанных с ним прав и обязательство защищать государственный строй СССР, заключение дипломатического представительства СССР за границей, оплата консульских сборов), получаемые из-за границы, МИД СССР направлял в Отдел виз и регистрации иностранцев Главного Управления Милиции МВД СССР (далее - ОВИР ГУМ МВД) для проверки заявителей и их родственников. 2) ОВИР ГУМ МВД по окончании проверки на основании имеющихся материалов составлял справку по делу о приеме в гражданство ходатайствующего лица. Справку по делу о приеме в гражданство, по которому было выражено положительное мнение Посольства, Консульства или Консульского управления МИД СССР ОВИР ГУМ МВД направлял: а) в Первое Главное управление МГБ СССР (далее ■ ПГУ МГБ СССР) вместе с делом; б) в Консульское управление МИД СССР; в) в Комиссию Президиума ВС по вопросам гражданства. 3) ПГУ МГБ СССР, обобщив весь имеющийся материал по делу, выносило заключение, в соответствии с которым мнение руководства МГБ СССР по существу ходатайства сообщалось Секретарю Президиума ВС СССР и руководству МИД СССР, а само дело возвращалось на хранение в ОВИР ГУМ МВД; 4) МИД СССР свое заключение по существу ходатайств направлял непосредственно Секретарю Президиума ВС СССР; 5) В Комиссии Президиума ВС по вопросам гражданства после получении справки ОВИРа ГУМ МВД по ходатайству о приеме в гражданство СССР, по которому выражалось положительное мнение Посольства, Консульства или Консульского управления МИД СССР, заводилось Личное дело, ожидающее поступления заключений МИДа СССР и МГБ СССР. После получения справки ОВИРа и заключений Министерств дело считалось подготовлен-

В письме НКИД СССР на имя Председателя Президиума ВС СССР «о порядке разрешения вопросов о гражданстве СССР» (датир. 5.1.1939 г.) указывалось: «С момента образования Президиума, им рассмотрено всего сравнительно небольшое количество таких дел (по принятию, выходу и лишению гражданства - прим, ред.) ...Совершенно очевидно, что Президиум, собирающийся через весьма длительные промежутки времени, не в состоянии уделять достаточное внимание делам о гражданствах. В результате, такие дела проходят крайне медленно...» - НКИД выступал с предложением о создании межведомственной комиссии подобно той, которая функционировала при ЦИК СССР99.В итоге, для рассмотрения ходатайств и материалов по вопросам гражданства, поступающих в Президиум ВС СССР, и внесения предложений, постановлением Президиума ВС СССР от 26 февраля 1939 г. была образована «Комиссия Президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению вопросов приема, выхода и лишения гражданства СССР» (далее - Комиссия Президиума ВС по вопросам гражданства)100. На момент создания комиссия состоя
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ла из членов Президиума ВС СССР и представителей НКИД и ОВИР ГУРКМ НКВД СССР101.

ным к внесению на рассмотрение Комиссии Президиума ВС по вопросам гражданства; 6) По ходатайствам о приеме в гражданство СССР лиц, проживающих за границей, поступивших из МИД СССР с отрицательными заключениями Посольств, Консульств или Консульского управления МИД СССР, ОВИР ГУМ МВД производил проверку заявителей и их родственников и справки направляла) в Комиссию Президиума ВС по вопросам гражданства б) в ПГУ МГБ СССР (без дела); 7) По этим ходатайствам Министерства своих заключений в Комиссию не сообщали и ходатайства считались подготовленными к рассмотрению Комиссией Президиума ВС СССР. Справки по этим ходатайствам хранились в делопроизводстве Комиссии Президиума ВС СССР (после рассмотрения ходатайств); Ходатайства о приеме в гражданство СССР и о выходе из советского гражданства, по которым Комиссия Президиума ВС СССР принимала положительные решения, вносились с соответствующими предложениями в Президиум ВС СССР на разрешение и в каждом отдельном случае оформлялись Постановлениями (прием и выход из гражданства) и Указами (лишение гражданства) Президиума ВС СССР. Постановления Комиссии Президиума ВС СССР об отклонении ходатайств о приеме или выходе из гражданства СССР считались окончательными и на разрешение Президиума ВС СССР не представлялись. Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР по вопросам гражданства сообщались в МВД СССР, МГБ СССР и ОВИР ГУМ МВД СССР, см.: ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 4. Л.1; Д. 5. Л. 6; Д. 109. Л. 17-24. Д. 323; Л. 47-49.101 ОВИР ГУРКМ НКВД СССР - Отдел виз и регистрации иностранцев Главного управление рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР (с 15.3.1946 - ГУМ МВД СССР - Главное управление милиции МВД СССР). 102 ГАРФ Ф. 7523. Оп. 59. Д. 5. Л. 16.

В том же 1939 г. при внесении предложений о порядке рассмотрения дел о принятии в гражданство СССР со стороны ГУРКМ НКВД СССР особо оговаривался вопрос об условиях возвращения лиц, проживающих за рубежом, поскольку, как показала практика, «заявления о принятии в гражданство СССР в подавляющем большинстве случаев» подавались лицами «желающими вернуться или переселиться в СССР»102: «1. При оформлении дел по принятию в гражданство СССР за границей полпредства и консульства СССР должны в своих заключениях обязательно указывать, собирается ли лицо, принимающее гражданство, выехать в СССР... 2. Лица, ходатайствующие о принятии в гражданство СССР, должны представлять заверенные соответственными советскими органами поручительства граждан, проживающих в СССР или советских и других известных полпредству или консульству граждан, проживающих за границей. Поручительства, выданные в СССР, должны включать также и обязательство обеспечить жильем лицо, ходатайствующее о гражданстве. Поручительства, выданные за границей, должны давать характеристику данного лица с точки зрения его преданности Советскому Союзу и полезности для нашей страны по деловым качествам; 3. Поступающие в Консульский отдел ходатайства о принятии в гражданство СССР... направляются на заключение в ОВИР ГУРКМ НКВД. После проверки этих дел ОВИР представляет их в комиссию при Президиуме Верховного Совета, причем в отношении дел о принятии в гражданство СССР с положительным заключением полпредств или консульств ОВИР предвари

356



тельно запрашивает мнение 5-го Отдела103 * о возможности разрешения въезда данного лица в СССР»1011.

103 5-й Отдел ГУГБ НКВД - 29.9.1938-26.2.1941 Иностранный отдел (ИНО) Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, с июля 1939 г. в его ведении внешняя разведка.1М ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 5. Л. 11-13.105 Ёхина НА «История Русского Сопротивления... еще не написана»...; Ёхина НА. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»106 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 109. Л. 1-4.107 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 109. Л. 4.

Некоторые будущие члены Союза советских патриотов еще до войны предпринимали попытки получить советское гражданство и вернуться в СССР. Поскольку до июня 1940 г. между СССР и Королевством Югославия не было дипломатических отношений, ходатайства подавались через советские дипломатические представительства в других странах. К примеру, И.Н. Голенищев-Кутузов в конце 1930-х гг. пытался сделать это через российское полпредство в Софии - попытка не увенчалась успехом, ни тогда, ни осенью 1940 г., когда в Белград прибыл советский посол105.Данная ситуация не была исключительной - в большинстве случаев ходатайства о приеме в гражданство СССР российских беженцев Комиссией Президиума ВС по вопросам гражданства отклонялись. Чтобы не быть голословными приведем некоторые цифры. Так, в справке о количестве поступивших, рассмотренных и находящихся в производстве Комиссии дел по гражданству ходатайств о приеме, выходе и лишении гражданства СССР (датир. 6.12.1945 г.) приводились данные о том, что за период со 2 апреля 1939 г. по 1 декабря 1943 г. Комиссия рассмотрела 5212 ходатайств по приему в гражданство СССР «иностранцев и лиц без гражданства» в общей сложности из 35 стран. Из них лишь 358 были удовлетворены, и 4854 - отклонены. Из 39 ходатайств, поступивших из Югославии: 10 - удовлетворены и 29 - отклонены106.В справке отсутствует детализация по каждому конкретному случаю, но обозначаются общие причины, обусловившие положительное, либо отрицательное решение Комиссии. В частности, были приняты в гражданство СССР: «а) лица, которые до воссоединения Западной Украины, Западной Белоруссии, Литвы, Эстонии, Латвии, Бессарабии и Сев. Буковины с СССР выехали из этих областей в Германию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и другие страны на заработки, семьи которых оставались проживать в западных областях Украины и Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии и Сев. Буковины; б) лица, которые в связи с военными действиями остались на территории быв<шей> Польши, а глава семьи или другие члены семьи на территории СССР; в) лица, которые эмигрировали из быв<шей> России и имеющие связи с родственниками, проживающими в СССР; г) лица, по которым имелись оперативные соображения в оперативных органах НКВД-НКГБ»107.
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Основанием для отказа в получении советского гражданства становились следующие причины: «лица, ходатайствующее о приеме в гражданство СССР были в прошлом участниками белогвардейских армий, боровшихся против Советской Власти в годы гражданской войны и бежавшие за границу, иностранцы, проживавшие в СССР и выдворенные из СССР в принудительном порядке, быв<шие> граждане СССР, нелегально перешедшие границу СССР, вышедшие из гражданства СССР, лишенные в разное время гражданства СССР, а также лица, на которых имелись компрометирующие материалы и иностранцы, не имеющие никакой связи с СССР»108.

108 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 109. Л. 4.«» ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 109. Л. 9110 ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 59. Д. 109. Л. 12-49.111 ГАРФ. Ф. 7523.0л. 59. Д. 109. Л. 48.

В справке, отражавшей работу Комиссии за следующий 1944 г., где приводились данные по 15-ти странам (Югославии среди них не было), перечень оснований для получения советского гражданства был представлен следующим образом: удовлетворены ходатайства лиц «а) являвшихся выходцами из СССР, которые проживая за границей не порывали связи с СССР; б) эмигрировавшие до 1939 года из Литвы, Латвии, Эстонии и Западных областей Украины и Белоруссии в разные страны на заработки и оставившие свои семьи проживать на родине; в) выходцы из России проявившие себя патриотически, особенно в период Отечественной войны; г) в отношении которых имелись особые соображения заинтересованных ведомств; д) доказавших свое доброжелательное отношение к СССР; е) которые являются близкими родственниками - мужем или женой советских граждан»109 110.Таким образом, помимо всего прочего, теперь вводился важный пункт, ставивший получение эмигрантами советского гражданства в определенную зависимость от того, какую позицию (оборонческую или пораженческую) они занимали во время войны.В справках о работе Комиссии за 1945,1946,1947 и 1948 гг. сведения по ходатайствам о принятии в гражданство СССР, поданным российскими эмигрантами в Югославии, также отсутствовали"0 (в общей справке за 1941-1948 гг. приводились те же данные, что в вышеупомянутой справке за 1939-1943 гг.111). Однако на данный момент нам известно, что заявления членов ССП (среди которых были заявления З.А. Лебедевой и В.Г. Прокофьева) и других просоветски настроенных российских эмигрантов на имя представителя Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации в Югославии с ходатайствами о возвращении на родину, стали поступать практически сразу после опубликованного 22 февраля 1945 г. на страницах издаваемой в Белграде газеты «Политика» сообщения, обязывающего всех советских граждан оказавшихся во время войны на 
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территории этой страны и «других лиц» (под ними подразумевались российские эмигранты), незамедлительно лично явиться для регистрации к представителю Уполномоченного. Судя по тому, что на заявлениях отсутствуют какие-либо делопроизводственные пометы в тот момент им не был дан ход112 113.

112 Ёхина Н.А. «История Русского Сопротивления... еще не написана»...113 Об итогах репатриации советских граждан из Югославии, перемещенных во время Второй мировой войны за период с 1947 по 1949 гг. сообщал в своей «Справке - докладе», составленной в единственном экземпляре (датир. 24.03.1950 г.) представитель Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации подполковник ИА. Львов. В частности, по данным представленным Львовым: с 1945 по 1946 г. включительно, до момента выезда группы по репатриации из Югославии было репатриировано 26 023 советских граждан. В1947 г. ответственность за репатриационные мероприятия была возложена на советское посольство в Югославии - в течение 1947 г. было репатриировано 3 чел. На 1-е января 1948 г. на территории страны находилось 1084 «учетных советских граждан». В марте 1948 г. МИД Югославии дал согласие на возобновление репатриационных мероприятий - в Югославию прибыла группа по репатриации (фактически это была военная миссия) в ставе 3 чел.: представитель Уполномоченного по делам репатриации подполковник ИА. Львов (прибыл в марте 1948), офицер представителя подполковник Андросов и шофер представителя рядовой Тимофеенко (прибыли в декабре 1948). В1948-1949 гг. было репатриировано 226 чел., помимо этого транзитом из Италии через Югославию возвращено в СССР 54 человека. После выхода в июне 1948 г. известной резолюции Информбюро положенное репатриацией советских граждан из Югославии и транзитом последних из Италии менялось только в худшую сторону, в частности: 7 мая 1949 г. в своей ноте за № 47991 МИД Югославии поставил перед посольством СССР вопрос об отзыве группы по репатриации и передаче ее функций консульствам СССР в Югославии; в середине 1949 г. сотрудникам посольства и их семьям было отказано в выдаче продовольственных и промтоварных карточек, автопарк группы был лишен снабжения бензином; с июля 1949 г. никто из работников группы уже не мог выехать по репатриационным вопросам за пределы Белграда; МИД Югославии не ставил в известность советское посольство об имевших место «арестах и осуждении советских граждан из числа перемещенных лиц»; «среди советских граждан представителями югославских властей велась антирепатриационная и антисоветская пропаганда,запугивание репрессиями невозвращении их на Родину в Советский Союз» и др. 3-го ноября 1949 г. МВД Югославии в категорической форме потребовал выезда всей группы из Югославии не позже 8-го ноября 1949 года. В этот день (8.11.1949), по указанию МИД СССР репатриационная группа в полном составе покинула страну. Подводя итог репатриационным мероприятиям из Югославии И А Львов весьма критически отзывался о работе советского посольства, подчеркивая следующее: «Наше посольство в Югославии по-настоящему не занималось вопросами репатриации советских граждан из Югославии ни в 1947 году, ни после приезда Представителя по репатриации в 1948-1949 годах. И неоднократно ставившиеся, представителем по репатриации перед Посольством, вопросы, связанные с репатриацией советских граждан, остались нерассмотренными...» (см.: ГАРФ. Ф. Р-9526сч. Оп. 6. Д. 740. Л. 230-237). После отъезда группы Львова репатриационные вопросы снова пыталось решать советское посольство, однако сделать это на фоне углубляющегося кризиса в отношениях между СССР и Югославией не представлялось возможным - на это указывалось в телеграфном сообщении Советника Посольства СССР в Югославии Г.П. Шишкова от 7.5.1952 г.: «Фактически репатриация советских граждан из Югославии 

Заявления с ходатайствами о возвращении составлялись на имя представителя Уполномоченного по делам репатриации, однако в процесс репатриации советских граждан, перемещенных во время Второй мировой войны (с 1947 г. в Югославии он был практически сведен на нет)"3, российские эмигранты вклю
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чены не были. По словам С.В. Лебедева, Д.Ю. Лобачева и В.В. Прокофьева, их родители (как и большинство потенциальных возвращенцев) после окончания войны писали подобные заявления не единожды. И такая ситуация была характерна не только для Югославии. Эмигранты - участники европейского движения Сопротивления искренне верили в то, что приближают не только общую победу над фашизмом, но и свое возвращение на родину. И об этом было известно не только в высокопоставленных советских военных кругах"4, но и в высших органах власти СССР.Вопрос о получении российскими эмигрантами советского гражданства был разрешен после выхода серии Указов Президиума ВС СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство...»114 115. Проекты Указов обсуждались и утверждались на Политбюро ЦК, оформлялись постановлением ЦК ВКП(б) «О русской эмиграции в...» (Маньчжурии, Франции, Болгарии, Югославии и т.д.) после того, как проект самого постановления утверждался Сталиным. В рамках постановлений: Утверждался проект Указа Президиума ВС о восстановлении в гражданстве по каждой конкретной стране; давалось указание на публикацию Указа в «Ведомостях Верховного Совета СССР», и доведение его содержания до сведения русского населения в стране, к которой он относился; указание на создание при дипломатических представительствах СССР комиссий для рассмотрения ходатайств о восстановлении в гражданстве; сотрудникам дипломатических представительств вменялось в обязанность проводить интенсивную политическую работу в эмигрантской среде116.

в настоящее время невозможна» - констатировал Шнюков // ГАРФ. Ф. Р-9526сч. Оп. 6. Д. 887 Л. 42 об.114 «Возвращение на родину, как награда за понесенные союзом жертвы и усилия его работников в антифашистской борьбе» - так обозначалась одна из главных целей СПП в Белграде в записке «О “Союзе советских патриотов”» (датир. 14.11.19), представленной начальником 7 отделения политотдела 57-й армии Крюковым начальнику этого политотдела полковнику Г.К. Циневу см.: Ёхина НА «История Русского Сопротивления... еще не написана»... С. 176.115 В данном случае мы имеем в виду послевоенные Указы Президиума ВС СССР 1945-1947 гг., начиная с Указа по Маньчжурии (10.11.1945), когда была введена формулировка восстановление«в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство...». С ноября 1945 г. по май 1947 г. вышли Указы о восстановлении в гражданстве СССР лиц, проживающих: в Маньчжурии; в провинции Синьцзян и городах Шанхае и Тяньцзине (20.1.1946); во Франции, Болгарии, Югославии (14.6.1946); в Японии (19.9.1946); в Чехословакии (5.10.1946); в Бельгии (28.5.1947).116 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1474. Л. 59,66; Д. 1484. Л. 27,36,43; Д. 1490. Л. 190; Д. 1499. Л. 86.

Процесс получения советского гражданства лицами, «попадавшими под действие Указов Президиума Верховного Совета СССР», по сравнению с обычной процедурой, был несколько упрощен - основанием к удовлетворению ходатайств являлись сообщения вышеупомянутых комиссий при дипломатических представительствах СССР о том, что лица, «проживая на эмигрантском положении, не принимали участия в эмигрантских организациях, враждебной работы 

360



не вели и занимались трудовой деятельностью». Отклонение ходатайств также базировалось на заключении комиссий, сделавших вывод о том, что лица «как показала проверка... находясь за границей, состояли в различных антисоветских организациях и занимались враждебной Советскому Союзу деятельностью»117.

ГАРФ.Ф. 7523.0п. 59. Д. 109. Л. 45.118 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1484. Л. 36.119 Референт санитета - «Референт по санитарным вопросам» - так звучало название аналогичной должности (на русском языке) в «Справке о количестве генералов и старшего офицерского состава в штабах соединений НОАЮ» составленной 1 августа 1944 г. за подписью Начальника военной миссии СССР в Югославии генерал-лейтенанта Н. Корнеева см.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1374. Л. 70.w BA.L397.K.42397.121 Интервью СВ. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора122 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1474. Л. 62; Д. 1484. Л. 30,46; Д. 1490. Л. 193; Д. 1499. Л. 89.

Применительно к Югославии - постановлением ЦК ВКП(б) от 13.6.1946 г. для рассмотрения ходатайств о принятии в советское гражданство при Посольстве СССР в Югославии была создана комиссия в составе: советника посольства Н.А. Кожевникова (председатель), первого секретаря посольства В.М. Сахарова и второго секретаря посольства В.П. Григорьева. Помимо этого, Главное политическое управление Вооруженных Сил СССР (ГПУ ВС СССР) было обязано выделить для работы в комиссии 10 политработников"8.Но, вернемся к Лебедевым и Прокофьевым, которые испытали на себе все перипетии процесса получения советского гражданства и возвращения в СССР.В этот период семья Владимира Александровича Лебедева жила в Белграде, сам же он продолжал служить в Югославской армии.1 апреля 1945 г. В.А. Лебедев получил звание капитана. С 1 марта по 5 июня 1945 г. занимал должность руководителя госпиталя III корпуса, затем до 1 февраля 1946 г. служил в качестве референта Санитета"9 53 Стрелковой дивизии, III корпуса в Баня-Луке. С февраля 1946 г. Владимир Александрович - помощник начальника Санитетского отделения штаба VI армии, в Сараево. Находясь на этом посту, в начале декабря 1946 г., капитан Югославской армии В.А. Лебедев стал гражданином СССР - этот факт также нашел свое отражение в материалах его персонального дела120. Члены семьи Владимира Александровича получили советское гражданство в том же году121.Однако на возвращение в СССР Лебедевым рассчитывать не приходилось. И дело было даже не в том, что теперь уже советский гражданин В.А. Лебедев служил в Югославской армии. Путь на родину подавляющему числу эмигрантов (во всех странах по которым были изданы Указы) был фактически ограничен пунктом третьим Инструкции «О порядке рассмотрения ходатайств о восстановлении в гражданстве СССР лиц, попадающих под действие Указа Президиума Верховного Совета СССР...»122. Он гласил (приводим инструк
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цию по Югославии): «Лиц, принимаемых в советское гражданство в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от <14 июня> 1946 г. ввиду длительного их проживания в Югославии и обзаведения хозяйством, оставлять на жительство в Югославии»123 *.

и РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1484. Л. 39.и BA. L 397. К. 42397.к BA. L 397. К. 42397.126 V съезд Компартии Югославии состоялся в июле 1948 г. - в числе прочего съезд отклонил критику в адрес ЦК КПЮ, содержащуюся в резолюции Информбюро.127 BA. L 397. К. 42397.

19 декабря 1946 г., капитан В.А. Лебедев был награжден орденом «За заслуги перед народом» («Заслуга за народ») III степени (№ 78399), приказ № 626м. 15 января 1947 г. Владимир Александрович получил назначение на пост заместителя командира Санитетской офицерской школы Югославской армии в Сараево, в апреле 1947 г. он представлен к званию майора. В служебной характеристике, сопровождавшей представление В.А. Лебедев оценивался как грамотный, дисциплинированный офицер, способный решать поставленные задачи, уделяющий много времени политической работе и политическому воспитанию слушателей офицерской школы. Отмечалось также, что, находясь на постах врача дивизионной больницы, начальника санитарных подразделений В.А. Лебедев принимал непосредственное участие в боевых действиях, проявляя при этом мужество, преданность делу и хладнокровность. 30 апреля 1947 г. В.А. Лебедеву было присвоено звание майора125.Мы можем лишь догадываться, как могла бы далее складываться военная карьера талантливого врача и организатора при благоприятном стечении обстоятельств, но судьба готовила В.А. Лебедеву и его семье новые тяжелые испытания.После разрыва отношений между СССР и Югославией в 1948 г. семьи русских эмигрантов, получивших советское гражданство, стали подвергаться репрессиям со стороны югославских властей. Начали сгущаться тучи и над Лебедевыми. Владимир Александрович, как и некоторые его соратники по ССП военного времени, выступил в поддержку Резолюции Информбюро, а точнее, как указывалось в его личном деле, Лебедев и его сослуживцы, среди которых он проводил агитацию, саботировали решения июльского V съезда КПЮ126.23 августа 1948 г. майор Лебедев был демобилизован и переведен в резерв. Спустя менее чем полгода, в конце января 1949-го, Владимир Александрович был лишен звания офицера запаса Югославской армии, как «антигосударственный элемент»127.Таким образом, материалы личного дела, позволили скорректировать информацию о сроках службы В. А Лебедева - в рядах Ю А он находился не до 1947г. (как считалось ранее), а до середины 1948, помимо этого, до января 1949 г. состоял в резерве.
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В том же январе 1949 г. арестовали старшего сына В.А. Лебедева Александра, как члена Союза коммунистической молодежи Югославии (серб. Савез комунистичке омладине Jyroc лави)е, CKOJ). Александр вынашивал идею создания русской секции Союза. Вместе с родителями он в 1946 г. получил советское гражданство, учился в Белградской гимназии № 2, но из-за ареста обучение не завершил128.

128 Интервью С.В. Лебедева от 10.10.2014. Личный архив автора.129 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1375. Л. 54.130 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1374. Л. 180,202.131 Интервью С.В. Лебедева от 12.05.2015. Личный архив автора.

Посольство СССР в Белграде в июне 1949 г. выразило протест МИД Югославии в связи с арестами советских граждан, в том числе и Александра Владимировича Лебедева129. Однако никакого воздействия он не возымел, и аресты продолжались. Обращаясь к описанному выше положению сотрудников советского посольства в этот период, т.ч. и к положению дел с репатриацией советских граждан, отсутствие реакции со стороны югославских властей на подобного рода протесты не представляется удивительной.В июле 1949 г. был арестован и сам В.А. Лебедев. Вместе со своими соратниками по ССП военного времени (И.Н. Голенищевым-Кутузовым, П.В. Кратом и др.) Владимир Александрович был осужден в ходе начавшегося 2 августа 1951 г. публичного показательного процесса над группой из одиннадцати советских граждан из числа бывших эмигрантов. Всем им предъявлялось обвинение в сотрудничестве с НКВД и подрывной деятельности против Югославии. Как подчеркивалось в политическом отчете Посольства СССР в Югославии, «несмотря на очевидную надуманность и фальшь обвинения, процесс через 10 дней завершился осуждением 10 подсудимых на различные сроки тюремного заключения»130.Владимир Александрович и Александр Лебедевы отбывали заключение в политическом лагере на острове Голи-Оток в хорватской части Адриатики. З.А. Лебедева после ареста мужа и старшего сына вместе с остальными членами семьи в 1950 г. была выслана в Болгарию, где Лебедевы сразу стали членами болгарского «Союза советских граждан» (ССГ). У Святослава Владимировича сохранился членский билет этой организации.По его словам, вся жизнь бывших эмигрантов вращалась вокруг существовавшего в Союзе клуба. Зоя Александровна на общественных началах работала в его медпункте, вела кружок по истории ВКП(б), сам С.В. Лебедев посещал различные кружки и секции. Однако при этом все жили одной мыслью - вернуться на родину131.Профессор Белградского университета В.Г. Прокофьев также был арестован в 1951 г., и провел три дня в югославской тюрьме. От советского гражданства он не отказался.

363



В итоге, Прокофьевы, годом позже чем Лебедевы (в 1951), были высланы в Болгарию. Всеволод Георгиевич занимался преподавательской работой, состоял членом Союза обществ болгаро-советской дружбы (СОБСД).Применительно к эмигрантской проблеме возвращения, представляется интересным отметить, что с момента принятия советского гражданства членами правления болгарского ССГ постоянно направлялись письма с соответствующей просьбой. Так, в одном из них, датированном августом 1949 г. на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверника отмечалось: «...новые советские граждане уже в течение 3-х лет находятся в неопределенном положении, о котором некоторые болгары говорят, что “Вы /новые советские граждане/, от одного берега отстали, а к другому не пристали”...многие советские граждане давно в 1947 и 1948 годах подали заявления о возвращении на Родину, но положительное решение получили только единицы... В Центральное Правление и Отделения Союза поступают постоянно запросы в связи с нашим неопределенным положением и просьбы ходатайствовать перед Правительством СССР об организации группового возвращения в Советский Союз»132.

132 ГАРФ. Ф. 9526сч. Оп. 6. Д. 595. Л. 256-257.133 T)oplje Лобачев. Кад се Волга уливала у Саву. Београд. 1997. С. 216.м Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. В Зт. Т. 2: Постановления. 1954-1958 / Гл. ред. А.А. Фурсенко. И, 2015. С. 50-51.

«Групповое возвращение» было организовано, но позже: «пристать к родному берегу» Лебедевы и Прокофьевы, как и другие бывшие эмигранты, смогли лишь в середине 1950-х годов на волне хрущевской оттепели и нормализации отношений между СССР и Югославией. В сентябре 1955 г., после визита Н.С. Хрущева в Югославию и его переговоров с И.Б. Тито, новым советским гражданам (не только в Югославии, но и в Болгарии и Румынии, куда многие из них были высланы), наконец, было разрешено вернуться в СССР133.Еще на этапе подготовки визита советской делегации в Югославию, в постановлении Президиума ЦК КПСС о директивах делегации в п. 3 раздела «О государственных отношениях между СССР и Югославией» отмечалось следу- юще: «Учитывая, что югославы неоднократно обращались к нам с просьбой о возвращении в Югославию югославских граждан, обучавшихся в СССР, а также других югославских граждан, находящихся в СССР, заявить, что советское правительство не будет препятствовать выезду из СССР лиц, которые пожелают вернуться в Югославию. В свою очередь югославское правительство должно занять аналогичную позицию в отношении советских граждан, находящихся в Югославии»134.В соответствии с Декларацией правительств СССР и ФНРЮ от 2 июня 1955 г. было достигнуто и соглашение о необходимости принятия мер для «решения вопросов о гражданстве или, соответственно, о репатриации граждан 
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одной из договаривающихся сторон, которые находятся на территории другой страны. Оба правительства согласны с тем, что договоры должны основываться на принципах гуманности, а также на общепринятых принципах добровольности в отношении лиц, о которых идет речь»135.

135 Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Югославии в 1946-1980 гг.: В 2 т. Т. 1:1946-1964 / Гл. ред. М. Милошевич, В.П. Тарасов, Н.Г. Томилина. М., 2014. С. 135.138 ГАРФ. Ф. 9526сч. Оп. 6. Д. 595. Л. 255.137 См.: Ёхина Н.А. «На чьей стороне ты будешь, когда разразится война»: к истории Союза советских патриотов в Белграде»...С. 228-229.138 Помимо того, что П.В. Крат и СВ. Лебедев дружили со времен гимназии и были соратниками по ССП, их семьи были вместе высланы в Болгарию, и вместе вернулись в СССР. Краты сначала также жили в поселке Досанг, затем перебрались в Астрахань. Позже дочь Павла Васильевича Крата Марианна уехала в Киев, где жила до недавнего времени. Связь с ней прервалась после смерти в 2008 г. Александра Владимировича Лебедева, который многие годы состоял с ней в тесной переписке [Лебедев, 2015].

По словам С.В. Лебедева, помимо всего прочего, членам Союза советских граждан в Болгарии «подсказали», что нужно не просто возвращаться, а возвращаться с конкретной целью, например, участвовать в освоении целинных и залежных земель. Тем более, что, ходатайствуя о возвращении членов своей организации, правление болгарского ССГ не раз указывало на «стремление новых советских граждан как можно скорее вложить свой скромный труд в дело восстановления народного хозяйства нашего Отечества, а не быть опять наблюдателями со стороны великого труда и геройства нашего народа»136.Готовясь к этой «почетной миссии», Святослав Владимирович Лебедев даже окончил курсы трактористов и водителей. В августе 1955 г. Лебедевы в составе большой группы бывших российских эмигрантов - членов Союза советских граждан в Болгарии, вернулись в СССР. Первоначально они жили в поселке Досанг Астраханской области, но вскоре Зоя Александровна получила работу по своей специальности химика на Астраханском кожевенном заводе № 2 и вместе с семьей переехала в Астрахань. В том же 1955 г. к ним присоединился освобожденный из лагеря (еще в 1952 г.) старший сын Александр - его возвращение в СССР было еще более сложным137.Ранним январским утром 1956 г., приехавший домой на каникулы студент второго курса Московского института инженеров геодезии аэросъемки и картографии Святослав Лебедев, вышел из поезда Москва-Астрахань. Молодой человек шел по перрону, когда увидел бегущего ему навстречу Павла Васильевича Крата138, который произнес лишь три слова, заставивших сердце юноши замереть: «Посмотри, там отец...» Святослав обернулся и увидел идущего невдалеке за ним человека - он не сразу узнал его, так сильно изменили последние годы этого молодого, полного сил мужчину - это был Владимир Александрович 
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Лебедев139. Так случилось, что они ехали в одном поезде, не зная об этом: сын, год назад вернувшийся вместе с матерью из Болгарии, и впервые увидевший страну своих предков, и отец, покинувший эту страну 36 лет назад с родителями, и теперь возвращавшийся в нее из югославской тюрьмы.

139 Интервью С.В. Лебедева от 12.05.2015. Личный архив автора.

Практически всю оставшуюся жизнь В.А. Лебедев проработал в Астраханском областном туберкулезном диспансере, пройдя путь от рядового до главного врача.Владимир Александрович скончался в Москве (во время одного из приездов к сыновьям) 27 июня 1990 г., похоронен на Хованском кладбище. Теперь рядом с ним покоится его сын Святослав Владимирович, благодаря которому мы восполнили лакуны в истории этой прекрасной, многострадальной семьи - одной из многих семей российских изгнанников, вынужденно расставшихся со своей страной после Октября 1917-го, и воссоединившихся с ней через много лет.Прокофьевы покинули Болгарию в 1955 г. - эшелон увозил их в Узбекистан, и дальнейший жизненный путь семьи будет связан с поселком (с 1964 г. городом) Газалкент (Ташкентская обл.). Всеволод Георгиевич, а позже и его супруга Душанка Радовна, преподавали в обычной средней школе. Однако колоссальные знания замечательного ученого и педагога, его неутомимое желание донести их до молодого поколения, не могли уместиться в рамках советской школьной программы. Тогда возникли знаменитые (1970-е - нач. 1980-х гг. в Га- залкенте и Ташкенте) «“Понедельники” у Прокофьевых»: «Допоздна не гаснет 
свет в окнах одного из домов на улице Щорса в узбекском городе Газалкенте. 
Здесь в квартире учителей - пенсионеров Прокофьевых раз в неделю собира
ются на “посиделки”местные жители. Начиналась эта традиция несколько лет 
назад. Всеволод Георгиевич Прокофьев преподавал в школе историю, одновре
менно вел факультатив по эстетике. Многим ребятам, да и самому учителю, тес
ными становились рамки урока. И тогда самые горячие дискуссии, интересные 
доклады, сообщения они стали переносить на квартиру наставника - страст
ного коллекционера нот, пластинок, диафильмов и диапозитивов. Выросли 
ребята, ушли на заслуженный отдых супруги Прокофьевы. А традиция - оста
лась! Только теперь еще больше расширился круг постоянных гостей «на поне
дельниках» - здесь собираются люди, влюбленные в искусство... приобщение 
ребят к вершинам мировой культуры Всеволод Георгиевич вел по определен
ной программе, рассказы сопровождал демонстрацией диафильмов, показом 
цветных фотографий, репродукций картин, прослушиванием пластинок с за
писями классической музыки. А когда изучали театральное искусство, ходил с 
ребятами в ташкентские театры. Вот почему его так часто можно было видеть 
с молодежью вне стен школы... Очень уютно у Прокофьевых, в комнате ничего 
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лишнего... На журнальном столике всегда блюдо с бутербродами, чашки - хо
зяйка готовится к встрече. Заботливая хозяйка, тоже пенсионерка, учительница 
Душанка Радовна умеет из самых незатейливых яств составить, оформить и по
дать угощение... Участники “понедельников” - главным образом учителя, среди 
которых и молодые, и с многолетним опытом работы...^.Эти строки, опубликованные на страницах «Учительской газеты» и газеты «Ташкентская правда» в 1981 г.* 141, посвященные неустанной просветительской деятельности Всеволода Георгиевича и Душанки Радовны Прокофьевых, говорят сами за себя. Невзирая ни на какие трудности, им было интересно жить и нести свет знания окружающим.

но Интервью В.В. Прокофьева 2020. Материалы из семейного архива В.В. Прокофьева.141 «Понедельники» у Прокофьевых // Учительская газета. 4.06.1981; Помрих Р. Доброе слово о добрых делах. «Понедельники» у Прокофьевых // Ташкентская правда. 24.04.1981.

Всеволод Георгиевич ушел из жизни в 1983 г., похоронен в Газалкенте, супруга пережила его на 25 лет, и ее земной путь завершился в 2008 г. - похоронена вместе мужем.
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